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 Александр Алексеевич, железно-
дорожная больница всегда стояла не-
которым особняком в оренбургском 
здравоохранении. И сейчас она про-
должает свои традиции, оставаясь, по 
своей сути, медсанчастью Российских 
железных дорог. Расскажите, в чем 
специфика работы вашей клиники?

– Вы правы, больница действительно во 
многом выполняет функции медико-сани-
тарной части для предприятий ОАО «РЖД».  

Железнодорожная медицина – это раз-
дел медицины, который решает специфи-
ческие задачи для отрасли: медицинское 
обеспечение безопасности движения по-
ездов – профессиональный отбор, перио-
дические медицинские осмотры, предрей-
совые и предсменные медицинские ос-
мотры, оказание медицинской помощи 
пассажирам в пути следования, профилак-
тика заболеваний у работников через ра-
циональную организацию труда (инженер-
но-врачебные бригады, цеховая служба), 
предупреждение профессиональ ных за-
болеваний, сохранение профессиональ-
ного долголетия работников. 

Второй, не менее важный, раздел рабо-
ты – это оказание лечебно-профилактиче-
ской помощи работникам железнодорож-
ного транспорта, членам их семей, пен-
сионерам железнодорожного транспорта. 
Финансовое обеспечение выполнения 
этих задач осуществляется за счет средств 
ОАО «РЖД» путем формирования корпо-
ративного заказа. В этом «особенность» 
нашей больницы.

 2014 год – юбилейный для боль-
ницы. «Железка» отмечает свое 95-ле-

тие. Неужели и почти век назад была 
необходимость в отраслевой медици-
не? Расскажите, с чего все начиналось.

– Зарождение железнодорожного здра-
воохранения в нашей стране относится к 
1844 году, когда были организованы пер-
вые лазареты для строителей железной 
дороги С. Петербург – Москва. Большое 
количество рабочих, неблагоприятные ус-
ловия жизни, высокий риск травматизма 
и эпидемий требовали большой и посто-
янной медицинской помощи. Лечебные 
учреждения, расположенные вдоль трас-
сы, в силу их отдаленности от строящихся 
объектов не могли разрешить проблемы. 
Это и явилось основной предпосылкой, 
причиной появления железнодорожного 
здравоохранения, но не единственной.

Что касается Оренбурга, то первые упо-

минания в архивных документах о желез-
нодорожном здравоохранении в городе 
относятся к февралю 1919 года, когда был 
организован санитарно-пропускной пункт 
на вокзале для борьбы с сыпным тифом. 
Лечение пассажиров, снятых с поездов, 
осуществлялось в сыпнотифозных бара-
ках, часть больных доставлялась в больни-
цы гражданского и военного ведомств. 

Затем были годы становления нашей 
больницы, как многопрофильного ле-
чебного учреждения, оснащения обо-
рудованием, кадрами, формирование 
коллектива, традиций, которые переда-
вались и передаются из поколения в по-
коление. Многие оренбуржцы, наверное, 
еще помнят старое название больницы – 
«Андреевская», когда она располагалась на 
улице Пионерской в доме купца Андреева. 

Услышав эти слова, сказанные моим 
собеседником – главным врачом 
НУЗ «Отделенческая клиническая больница 
на станции Оренбург» ОАО «РЖД» 
А.А. Гандыбиным, я поняла, почему 
именуемая в народе «железка» 
во все времена, а ее история насчитывает 
уже 95 лет, была и остается уважаемым 
и востребованным лечебным учреждением 
области.

Александр Гандыбин: Александр Гандыбин: 
«Непреодолимых «Непреодолимых 
трудностей нет – надо трудностей нет – надо 
только работать!»только работать!»
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А после переезда на улицу Полтавская – 
стала называться просто «железка».

В этом году «железке» исполнилось 95 
лет. Много славных страниц в истории 
больницы, я назову лишь некоторые зна-
чимые для оренбургского здравоохране-
ния: 1926 год – первое переливание крови 
в области, 1958 год – первая пульмонэк-
томия по поводу рака легкого, 1969 год – 
первая фиброгастроскопия, 1994 год – 
первая лапароскопическая холецистэкто-
мия. Сегодня коллектив осваивает новые, 
современные методы и методики лечения 
заболеваний, плодотворно сотрудничает с 
Оренбургской государственной медицин-
ской академией, больница интегрирована 
в систему здравоохранения Оренбургской 
области.

 Во времена не столь далекие ле-
читься в ведомственных больницах 
было большой удачей, которая выпа-
дала совсем не каждому. Сохраняются 
ли и сегодня за производственной ме-
дициной некие преимущества, элит-
ность, если хотите?

– Справедливо ли это утверждение се-
годня? Не знаю. Надо спросить у наших 
пациентов. Но могу с уверенностью ска-
зать, что коллектив больницы делает все 
от него зависящее, чтобы пациенту было 
у нас комфортно: благоприятная психо-
логическая атмосфера, высокий уровень 
профессионализма врачей и медицинских 
сестер, современное медицинское обо-
рудование, желание облегчить страдания 
каждого пациента. 

Лечебно-диагностический процесс сегод -
ня во многом ориентирован на инструмен-
тальные и аппаратные методы исследова-
ния, высокотехнологичные методы лече-
ния, а это очень дорогое удовольствие и 
если источник оплаты медицинских услуг 
определен, то «элитность» сохраняется. 
ОАО «РЖД» сегодня гарантирует это ра-
ботникам железнодорожного транспор-
та, членам их семей и пенсионерам-же-
лезнодорожникам. Часть пациентов по-
лучают гарантированную государством 
медицинскую помощь в полном объеме в 
рамках плана-задания по полису обяза-
тельного медицинского страхования. К 
сожалению, размер заказа невелик и не 
все пациенты могут воспользоваться по-
лисом ОМС для получения медицинских 
услуг в нашей больнице, хотя такое же-
лание они имеют. Решение этого вопро-
са – в компетенции министерства здра-
воохранения Оренбургской области и 
Территориального фонда ОМС. Часть па-
циентов получают медицинские услуги с 
оплатой из личных средств, или их оплачи-
вает страховая компания по полису добро-
вольного медицинского страхования.

 Какой материально-технической 
базой вы располагаете сегодня?

– Сегодня НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Оренбург» ОАО 
«РЖД» – многопрофильное лечебно-про-
филактическое учреждение с круглосуточ-
ным стационаром на 250 коек, дневными 

стационарами: терапевтическим на 40 
коек, хирургическим на 5 коек, неврологи-
ческим на 5 коек.

Плановая мощность амбулаторно-по-
ликлинического звена – 678 посещений 
в смену. Имеется 17 кабинетов ПРМО 
(предрейсовые и предсменные медицин-
ские осмотры – ред.), медпункт вокзала, 
2 здравпункта.

На базе стационара расположены 2 ка-
федры Оренбургской государственной 
медицинской академии. Ведется большая 
научно-практическая работа. За послед-
ние 2 года работниками больницы защи-
щено 5 кандидатских диссертаций.

В коллективе 130 врачей и более 300 
средних медработников, у всех есть сер-
тификат специалиста, 70 процентов ра-
ботников имеют квалификационные кате-
гории, трудятся у нас кандидаты и доктор 
медицинских наук, врачи, имеющие зва-
ния «Заслуженный врач РФ», «Почетный 
железнодорожник».

В учреждении применяются высокотех-
нологичные и современные методы диаг-
ностики и лечения.

В хирургических отделениях выпол-
няются:

– лапароскопические операции при 
остром и хроническом холецистите, 
остром аппендиците, остром панкреати-
те, прецизионная техника наложения тол-
стокишечных анастомозов, передняя ре-
зекция прямой кишки с формированием 
анастомоза аппаратным способом, мето-
ды лечения гнойных заболеваний мягких 
тканей с применением эубиотиков и окси-
тоцина, лечение синдрома диабетической 
стопы по оригинальной методике, резек-
ции легкого из миниторакотомного досту-
па с видеоподдержкой при патологии лег-
ких.

В отоларингологии: 
– катетеризация придаточных пазух 

носа при острых и хронических синуси-
тах, установка синус-катетера для лечения 
острых и хронических синуситов, баллон-
ная тампонада передних и задних отделов 
носа для остановки кровотечений.

В урологии: 
– ретроперитонеоскопия, уретеролито-

томия, биопсия почки, перевязка сосудов 
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при варикоцеле, иссечение кист почек, 
трансуретральная оптическая уретероли-
тотомия.

В травматологии: 
– остеосинтез переломов бедра, голени 

интрамедуллярным блокирующим штиф-
том с ротационной стабильностью; эндо-
протезирование при медиальных перело-
мах шейки бедра и заболеваниях тазобед-
ренного сустава.

В гинекологии: 
– лапароскопические операции при вне-

маточной беременности, кистах яичников, 
миомах матки, гистероскопия.

 Любая организация, и больница в 
первую очередь, сильна своими кадра-
ми. Как Вам удается находить и удер-
живать медицинских специалистов, 
которые по праву считаются одними из 
лучших в регионе?

– Я согласен с Вами, что в больнице се-
годня работает слаженный, высокопро-
фессиональный коллектив, особенно я 
вижу это, когда вокруг одного тяжелого 
пациента собираются все специалисты, 
не считаясь со временем, с единственной 
целью – поставить правильный диагноз и 
как-то помочь больному.

Составляющие успеха – это стабиль-
ность коллектива, благоприятный пси-
хологический климат, наличие традиций, 
подбор и расстановка кадров в соответ-
ствии с их профессиональными и челове-
ческими качествами, дисциплина, мораль-
ное и материальное стимулирование, пер-
спектива профессионального роста. Это 
в теории, а в жизни это получается как-то 
само собой.

Сегодня в больнице работают высококва-
лифицированные специалисты. О.М. Абрам -
зон – врач-хирург высшей квалификаци-
онной категории, доктор медицинских 
наук, профессор внедрил видеоторако-
скопию в работу отделения, выполняет 
резекцию легкого из миниторакотомного 
доступа с видеоподдержкой, имеет огром-
ный опыт операций на щитовидной железе. 
В.В. Стер нов – врач-хирург высшей квали-
фикационной категории, широко исполь-
зует в практике видеолапароскопические 
операции, резекции толстой кишки с ис-
пользованием прецезионного шва при 
наложении анастомозов. С.В. Панфилов – 

врач-травматолог высшей квалификаци-
онной категории, внедрил операции осте-
осинтеза при переломах бедра и голени с 
интрамедуллярным блокирующим штиф-
том, эндопротезирование при медиальных 
переломах шейки бедра и заболеваниях 
тазобедренного сустава, активно приме-
няет артроскопические методы лечения и 
диагностики. К.Г. Сивожелезов – врач-хи-
рург высшей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских наук, внедрил 
и использует оригинальную методику ле-
чения синдрома диабетической стопы.

Реанимационно-анестезиологическое 
отделение возглавляет врач высшей ква-
лификационной категории И.М. Фурер. 
В отделении используются современные 
методы лечения: ультрафиолетовое облу-
чение крови, мембранный плазмоферез, 
продленная искусственная вентиляция 
легких аппаратом «Рафаэль Сильвер».

Эндоскопическое отделение возглавляет 
врач-эндоскопист высшей квалификацион-
ной категории С.Х. Галимова. Здесь внед-
рены и широко используются такие методы 
диагностики и лечения как видеоколоно-
скопия, видеоэзофаго-гастродуоденоско-
пия, фибробронхоскопия, ретроградная 
холангиопанкреатография, папиллотомия, 
эндоскопическая полипэктомия.    

Отделения терапевтического профиля 
возглавляют врачи высшей категории с боль-
шим стажем практической работы и огром-
ным опытом Т.П. Сизова, Г.А. Мирошникова, 
Л.А. Макарова, В.А. Кузнецова. 

Это лишь немногие из высококлассных 
специалистов, о ком хотелось бы расска-
зать.

 Для железнодорожников диспан-
серизация – явление обычное и при-
вычное. А насколько активно прикре-
пленное территориальное население?

– Существенной разницы мы не видим. 
Легче организовать диспансеризацию  ра-
ботающего контингента, студентов, то есть 
организованные группы населения через 
цеховую службу поликлиники, здравпункты, 
администрацию предприятий. Большая 
часть работников, связанных с движени-
ем поездов, находятся под диспансерным 
наблюдением у цеховых терапевтов и по-
этому проходят осмотры своевременно в 
полном объеме и соответственно своевре-

менное дообследование и оздоровление. 
Для этих целей более 10 лет назад органи-
зовано отделение медицинской профилак-
тики, которое успешно работает. На терри-
ториальных участках эту работу выполнить 
сложнее. Надеюсь, что этот выпуск газеты 
еще раз разъяснит читателям необходи-
мость прохождения диспансеризации для 
раннего выявления некоторых заболева-
ний, своевременного их лечения, сохране-
ния качества жизни и активного долголе-
тия. Несмотря на определенные организа-
ционные трудности, плановые показатели 
по диспансеризации в 2013 году выполне-
ны, за что коллектив больницы был отмечен 
Свидетельством минздрава Оренбургской 
области и ТФОМС. 

 Ваша больница сегодня – негосу-
дарственное учреждение здравоох-
ранения. Взаимодействуете ли вы с 
регио нальным министерством здраво-
охранения?

– Да, конечно. Больница интегрирована 
в систему здравоохранения города и об-
ласти. Распорядительные документы МЗ 
подлежат исполнению так же как и ведом-
ственные. Как я уже говорил, мы имеем 
ежегодно план-задание на объемы ме-
дицинской помощи по территориальной 
программе ОМС, который согласовывает 
минздрав. Качество оказываемой боль-
ницей медицинской помощи отслежива-
ется министерством здравоохранения, 
Территориальным фондом ОМС, страхо-
выми организациями, Росздравнадзором.

 На Ваш взгляд, кому сегодня про-
ще: негосударственным, бюджетным 
или автономным учреждениям здраво-
охранения?

– Думаю, что сегодня непросто всем. 
Дают о себе знать такие общие пробле-
мы, как все еще недостаточное финанси-
рование, кадровый дефицит, огромное 
количество всевозможных экспертов и 
контролирующих органов. Все это мешает 
творческой работе врача, сковывает его 
инициативу. Но в последние годы наме-
тились и существенные положительные 
изменения, произошли значительные фи-
нансовые вливания в систему здравоохра-
нения. Непреодолимых трудностей нет – 
надо только работать! 
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Справочная информация

НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД»

460022, г. Оренбург, ул. Народная, 8/1
Администрация больницы Телефоны

ГАНДЫБИН Александр Алексеевич – 
главный врач больницы

74-50-60
Факс. 74-22-27

ПОЛНЯКОВ Сергей Владимирович – 
заместитель главного врача по медицинской части

74-50-03

КОВАЛЕВСКАЯ Людмила Александровна – 
заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы

74-32-28
Факс. 74-22-28

ИВАНОВ Александр Александрович – 
заместитель главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности

74-28-02

ФАДЕЕВ Петр Александрович – 
заместитель главного врача по хозяйственным вопросам

74-50-34

ИВАНЦОВА Галина Вячеславовна – 
заместитель главного врача по экономическим вопросам

74-50-77

БЕЛОГЛАЗОВА Наталья Поликарповна – 
главный бухгалтер

74-50-12

БОДРОВА Галина Викторовна – 
начальник отдела по управлению персоналом 

74-50-19

МУХОРТОВА Ирина Ивановна – 
начальник сектора по маркетингу

67-71-17
74-50-64

АБРАМЗОН Олег Михайлович – 
заведующий 1 хирургическим отделением

74-50-09

СТЕРНОВ Владимир Викторович – 
заведующий 2 хирургическим отделением

74-50-43

ПАНФИЛОВ Сергей Владимирович – 
заведующий 3 хирургическим отделением

74-50-21

СИВОЖЕЛЕЗОВ Константин Геннадьевич – 
заведующий 4 хирургическим отделением

74-50-10

ФУРЕР Илья Михайлович – 
заведующий отделением анестезиологии

74-50-76

МИРОШНИКОВА Галина Александровна – 
заведующая кардиологическим отделением

74-50-42

СИЗОВА Тамара Петровна – 
заведующая терапевтическим отделением

74-50-41

МАКАРОВА Любовь Алексеевна – 
заведующая неврологическим отделением

74-50-17

КУЗНЕЦОВА Вера Алексеевна – 
заведующая дневным стационаром

74-50-85
74-50-93

АКЕЛЬЕВ Вячеслав Алексеевич – 
заведующий отделением профилактики

74-50-50

БАЯНДИНА Валентина Петровна – 
заведующая поликлиникой № 3

74-53-82

БЕРЕЗОВСКАЯ Ирина Александровна – 
главная медсестра больницы

74-50-18

Водительская комиссия поликлиники № 1 74-23-19
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Ожирение. 
В поисках 
истины

Характеристика 
массы тела 

(вес, кг)

ИМТ Относительный риск заболеваний, 
обусловленных ожирением

Окружность талии
Мужчины <102 см
Женщины <88 см

Мужчины <102 см
Женщины <88 см

Дефицит веса Менее 18,4кг/м2

Нормальный вес 18,5-24,9 кг/м2

Избыточный вес 25,0-29,9 кг/м2 Увеличенный Высокий
Ожирение легкой 
степени 

30,0-34,9 кг/м2 Высокий Очень высокий

Ожирение средней 
степени 

35,0-39,9 кг/м2 Очень высокий Очень высокий

Ожирение тяжелой 
степени

40,0 и более кг/м2 Чрезвычайно 
высокий 

Чрезвычайно 
высокий

ИМТ (индекс массы тела)= вес/рост [кг/м2]

На протяжении 
истории 
человечества 
отношение 
к избыточному 
весу было 
неоднозначным. 
Вспомните картины 
Кустодиева, 
Рубенса, 
Рембрандта. 
В те времена 
полнота считалась 
символом здоровья и 
плодородия. Нашим 
консультантом 
в этом вопросе 
выступает 
Ирина Ивановна 
Рыбчинская, 
кандидат 
медицинских наук, 
врач-терапевт 
высшей категории 
НУЗ «ОКБ 
на ст. Оренбург» 
ОАО «РЖД».

Мода на размеры 90-60-90 пришла 
только полвека назад. Несмотря на то, что 
каждый из нас по-своему понимает, что та-
кое «идеальные» вес и пропорции, ученые 
всего мира пришли к единому мнению: 
«избыточный вес повышает риск многих 
заболеваний».

– В настоящее время в экономически 
развитых странах наблюдается настоя-
щая «эпидемия ожирения»: оно встреча-
ется у 20 процентах, а избыточный вес – у 
40-60 процентах взрослого населения. 
Ожирение укорачивает среднюю продол-
жительность жизни на 7-10 лет, поскольку 
риск развития сердечно-сосудистых забо-
леваний и смерти в таком случае возрас-
тает в 2 раза. Особенно часто избыточно-
му весу сопутствует артериальная гипер-
тония: у лиц с ожирением, независимо от 
пола, повышенное давление наблюдается 
в 6 раз чаще.

Не исключением являются и работники 
железнодорожных профессий. Их произ-
водственная деятельность в большинстве 
случаев сопряжена с повышенным риском 
развития ожирения и артериальной ги-
пертонии вследствие воздействия таких 
специ фических профессиональных нега-
тивных факторов, как ночная и сменная ра-
бота, нерегулярность питания, гиподина-
мия, психоэмоциональное перенапряже-
ние. Поэтому неслучайно, что в структуре 
заболеваемости у работников железнодо-
рожного транспорта артериальная гипер-
тония и ожирение занимают 2 место после 
болезней органов дыхания.

Критерии ожирения у взрослых, приня-
тые всемирной организацией здравоохра-
нения, основаны на определении индекса 
массы тела (ИМТ). ИМТ 30 кг/м2 счита-
ется ожирением. Его разделяют на абдо-

минальное (мужской тип), когда основ-
ная масса жировой ткани распределена в 
брюшной полости и на передней брюшной 
стенке, и бедренно-ягодичное (женский 
тип) с преимущественной локализацией 
«отложений» на бедрах и ягодичной об-
ласти. Для определения абдоминального 
ожирения измеряют окружность талии, 
либо показатель отношения окружности 
талии к окружности бедер (мужчины >0,9; 
женщины > 0,85).

Правильная оценка типа ожирения име-
ет важное значение, потому что наиболь-
шая частота развития артериальной ги-
пертонии наб людается у больных именно 
с абдоминальным типом ожирения. 

Какое же артериальное давление счи-
тается повышенным? Независимо от воз-
раста нормальным АД является до 140/90 
мм.рт.ст. Если у Вас гипертония вместе с 
ИБС и/или сахарным диабетом и /или за-
болевание почек, то уровень давления 
должен быть ниже 130/80 мм.рт. ст.

Каким образом лишние килограммы 
влияют на повышение артериального дав-
ления? У тучных людей увеличен общий 
объем крови за счет прироста ее жидкого 
компонента – плазмы. Из-за этого серд-
цу приходится перекачивать ее с большей 
нагрузкой. Сердечный выброс является 
одним из основных параметров, форми-
рующих уровень АД. Играет также роль из-
быточное потребление с пищей поварен-
ной соли и жидкости, ведь ожирение, как 
правило, развивается вследствие перее-
дания. Кроме того, у пациентов с абдоми-
нальным ожирением усилен сосудистый 
тонус за счет активации симпатической 
нервной системы. В конечном итоге в со-
вокупности все эти факторы способству-
ют перегрузке сердца объемом крови, что 
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приводит к гипертрофии или увеличению 
мышцы левого желудочка. В свою очередь 
гипертрофия левого желудочка является 
важным фактором риска развития инфар-
кта миокарда, сердечной недостаточности 
и внезапной смерти.

Как правило, у пациентов, имеющих по-
вышенное артериальное давление и аб-
доминальный тип ожирения, нарушены и 
другие виды обмена веществ:

– углеводный, степень которого может 
колебаться от простого снижения устойчи-
вости к глюкозе до клинически выражен-
ного сахарного диабета со всеми его про-
явлениями; 

– жировой, дислипидемия и увеличение 
общего холестерина способствуют ран-
нему прогрессированию атеросклероза, 
снижению памяти, внимания и интеллекту-
альных способностей;

– нарушение обмена пуриновых основа-
ний, который может проявляться как повы-
шением уровня мочевой кислоты в крови, 
так и подагрой с отложением кристаллов 
солей мочевой кислоты в суставах, почках, 
сухожилиях и других органах.

Необходимость лечения ожирения и 
артериальной гипертонии на сегодняш-
ний день является аксиомой! При сниже-
нии массы тела на 1 килограмм АД (сред-
нее) понижается на 1 миллиметр ртутного 
столба независимо от исходного уровня. 
Отсутствие же лечения может спровоци-
ровать развитие опасных для жизни че-
ловека осложнений – инфаркта миокарда 
или инсульта. 

Подход к терапии должен быть ком-
плексным. Первым шагом в лечении ожи-
рения и гипертонии являются диета и фи-
зические нагрузки. 

Второй шаг – медикаментозное лече-
ние. Применяются лекарственные препа-
раты в том случае, если диеты и физиче-
ские упражнения оказались не эффектив-
ными в борьбе с избыточным весом, либо 
у человека развились осложнения ожире-

ния. Только врач может определить, какие 
лекарства и в какой дозе Вам необходимо 
принимать, поскольку их подбор прово-
дится с учетом индивидуальных особенно-
стей каждого пациента и преследует цель 
не только снижения избыточного веса, 
коррекции уровня артериального давле-
ния, но и отсутствия негативного влияния 
на другие виды обмена. Лекарства могут 
быть эффективными только при условии 
соб людения диеты и физической активно-
сти. 

Третий шаг – хирургическое лече-
ние ожирения. Назначается оно при 
неэффективности всех предыдущих 
мер. Основные показания к хирурги-
ческому лечению ожирения это: ИМТ 
40 кг/м2 и более, либо ИМТ=35 кг/м2 
в сочетании с высоким риском развития 
осложнений. 

Раздел хирургии, который занимается 
лечением ожирения, называется бариа-
трия. Различают несколько типов бариа-
трических операций, которые помогают 
снизить вес, вот некоторые из них.

Резекция желудка – это операция по 
удалению части желудка, в результате ко-
торой происходит уменьшение его объе-
ма. Благодаря этому чувство насыщения 
приходит значительно быстрее, что умень-
шает частоту приемов пищи и ее количе-
ство на один прием. 

Шунтирование желудка – это наложение 
обходного коридора (шунта), благодаря 
которому пища обходит большую часть 
желудка и попадает сразу в кишечник. В 
результате она хуже переваривается и ус-
ваивается. 

Бандажирование желудка – это опера-
ция, во время которой на желудок устанав-
ливается специальное кольцо, разделя-
ющее его на две части. В результате этой 
операции пища попадает из пищевода в 
небольшой резервуар желудка, приводя к 
быстрому наступлению чувства насыще-
ния. Затем пищевой комок переходит в 

Рекомендации 
по образу жизни

Больше двигайтесь! Нужна регулярная 
физическая активность умеренной интен-
сивности (ходьба, плавание, велосипед, 
танцы) длительностью не менее 30 минут в 
день и не менее 150 минут в неделю.

Принимайте пищу не менее 3 раз, а лучше 
3-5 раз в день. Количество съедаемой пищи 
не должно превышать объема 1 стакана (200 
мл). Перед приемом пищи  рекомендовано 
выпить воды. Не доводите себя до состоя-
ния голода. Голодание противопоказано!!! 

Основные по калорийности приемы 
пищи переносите на первую половину дня. 
Изучайте информацию на упаковке продук-
та и выбирайте продукты с пониженным со-
держанием жира (например, йогурт, творог, 
сыр).

Избегайте жаренья продуктов, это резко 
повышает их калорийность за счет масла. 
Применяйте такие способы приготовления 
пищи, как запекание, тушение в собствен-
ном соку.

Увеличьте потребление растительной 
пищи. Старайтесь употреблять овощи в на-
туральном виде. Добавление в салаты сме-
таны, майонеза, масла сильно увеличивает 
калорийность.

Сократите количество потребляемой 
соли до 5 г в день. С продуктами питания, 
такими как хлеб, мясо, супы, в организм че-
ловека поступает большое количество соли.

Ограничьте потребление алкогольных на-
питков!

Когда хочется перекусить, избегайте вы-
сококалорийных, богатых жирами продук-
тов, например, чипсов, орехов.

Во время приема пищи не читайте, 
не смотрите телевизор.

другую часть желудка и далее поступает 
в кишечник. Особенностью данной опе-
рации является ее обратимость – то есть 
после похудания можно восстановить нор-
мальную анатомию желудка.

Липосакция – это симптоматический, 
временный метод лечения ожирения, ко-
торый заключается в устранении подкож-
ного жира на отдельных участках тела. Так 
как причина избыточного веса не устраня-
ется, лишний вес вскоре возвращается. 

Лечить пациентов с такой сочетанной 
патологией, несомненно, очень сложно. 
Приходится прибегать к помощи многих 
специалистов. Залогом успеха является 
совместная работа пациента и врача. В 
нашем отделении используется комплекс-
ная программа лечения, направленная на 
изменение образа жизни – разрабатыва-
ется персональная программа питания с 
расчетом суточного калоража, индивиду-
ально определяются физические нагруз-
ки. Тщательно подбираются необходимые 
медикаменты, стремясь решить несколько 
взаимосвязанных задач с использованием 
«одной таблетки». При необходимости на 
помощь привлекается хирургия. Все это в 
конечном итоге позволяет добиться жела-
емого результата. 
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В настоящее время проблема 
диабетической стопы очень актуальна 
во всем мире. Это связано 
с непрерывным ростом заболеваемости 
сахарным диабетом и, как следствие, – 
прогрессивным увеличением количества 
пациентов с его осложнениями, 
одним из которых и является синдром 
диабетической стопы.
За подробной информацией мы 
обратились к Константину Сивожелезову, 
кандидату медицинских наук, заведующему 
отделением гнойной хирургии 
НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД».

в курсе дела

Опасный синдром
– Статистически это осложнение разви-

вается не менее чем у 10 процентов всех 
больных сахарным диабетом, в связи с чем 
у большого количества пациентов возника-
ет прямая угроза гангрены нижней конечно-
сти. Так, например, достоверно известно, что 
каждые 30 секунд где-то в мире выполняется 
ампутация нижней конечности по поводу са-
харного диабета… 

Под термином «синдром диабетической 
стопы» следует понимать позднее ослож-
нение сахарного диабета, проявляющееся 
формированием в стопе различных гной-
но-воспалительных и некротических про-
цессов, разрушающих ткани от образования 
трофических язв до гангрены нижней конеч-
ности. 

Основными причинами таких изменений 
являются нарушение притока крови и работы 
нервного аппарата стопы, развивающиеся 
при длительном течении сахарного диабета. 

К нарушению кровоснабжения, в свою 
очередь, приводит развитие и прогресси-
рование атеросклеротического процесса в 
артериях голени и стопы на фоне диабета, 
в результате чего сосуды суживаются либо 
полностью перекрываются. Кровь переста-
ет поступать в определенные участки стопы, 
клетки гибнут, от чего постепенно разруша-
ются и омертвевают ткани. 

Нарушение иннервации приводит к сни-
жению и потере чувствительности в стопах, и 
человек перестает ощущать боль, являющу-
юся важным сигнализатором повреждения 
организма. В связи с этим даже мелкие трав-
мы кожи стоп (занозы, мозоли, трещины, ца-
рапины), оставаясь незамеченными, быстро 
приводят к формированию прогрессирую-
щих гнойно-воспалительных процессов.

Учитывая смешанный характер развития 
синдрома диабетической стопы у большин-
ства пациентов (нейроишемическая фор-
ма), процессы разрушения тканей в стопах 
всегда сопровождаются инфицированием и 
в короткие сроки могут прогрессировать от 
кожной язвы до флегмоны, остеомиелита и 
гангрены стопы. 

Диагностика этого заболевания на самом 
деле не так уж сложна, так как главными ди-
агностическими критериями являются нали-
чие сахарного диабета и повреждения ткани 
стопы, что для врача очевидно, что называ-
ется, невооруженным глазом. Сложнее выя-
вить характер, глубину и объем поражения – 
критерии, на которых строится лечебная и 
хирургическая тактика. 

Итак, главные специалисты для диагности-
ки синдрома диабетической стопы – хирург и 

эндокринолог. Основные методы диагности-
ки – тщательный осмотр раны (язвы), рент-
генография стопы, УЗИ артерий нижних ко-
нечностей, определение сахара крови. При 
выявлении гнойного процесса на стопе лече-
ние необходимо проводить в условиях хирур-
гического стационара!

Лечебная тактика строится на лекарствен-
ном влиянии на причину заболевания (улуч-
шение кровообращения и нервной чувстви-
тельности, антибиотикотерапия) и устране-
нии последствий (хирургические вмешатель-
ства, останавливающие развитие гнойного 
процесса или гангрену).

Очень важным является профилактический 
компонент лечения синдрома диабетической 
стопы. При появлении признаков расстрой-
ства кровообращения (чувство «онемения», 
«похолодания») и иннервации (снижения 
чувствительности в пальцах, жжение, болез-
ненность, отечность) в стопах – необходимо 
начинать соответствующее лечение, не до-
жидаясь развития разрушения тканей!

В Оренбургской области самый большой 
опыт лидерами в лечении синдрома диабети-
ческой стопы у специалистов железнодорож-
ной больницы. В отделении гнойной хирур-
гии целенаправленно этой проблемой врачи 
занимаются уже более 15 лет. За это время 
пролечено более 2 тысяч пациентов, более 
половины из которых оперированы. Ведется 
постоянная научная работа, внедряются но-
вые способы хирургических вмешательств. 
Главной задачей своей лечебной деятель-
ности хирурги считают попытку сохранения 
опороспособной нижней конечности даже в 
случае гангрены. 
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Сегодня люди все 
чаще задумываются о 
тишине. Мы ценим ее 
в квартире и потому 
ставим качественные 
пластиковые окна, 
мы выбираем 
автомобили 
с шумоизоляцией 
салона. Но, 
к сожалению, немало 
профессий 
по-прежнему 
сопряжено 
с производственным 
шумом. Отсюда – 
и заболевания.
О них нам 
рассказала Ирина 
Владимировна 
Кузнецова, врач-
оториноларинголог 
поликлиники № 1 
НУЗ «ОКБ 
на ст. Оренбург» 
ОАО «РЖД».

в курсе дела

Для сохранения 
здоровья 
и трудового 
долголетия

– Обязательные медицинские осмотры, 
как известно, проводятся с целью сохра-
нения здоровья и трудоспособности ра-
ботников, а на железнодорожном транс-
порте, кроме того, еще и для обеспечения 
безопасности движения поездов.

Особое значение при проведении меди-
цинского освидетельствования мы отво-
дим раннему выявлению оториноларинго-
логических заболеваний, проведению сво-
евременного профилактического лечения 
и предупреждению заболеваний верхних 
дыхательных путей и слухового аппарата. 

Среди выявляемой патологии первое 
место занимает тугоухость, основной про-
цент которой составляет нейросенсорная 
тугоухость. Данный вид имеет множество 
причин, в том числе сосудистые, инфекци-
онные, возрастные, травматические, про-
фессиональные. Для нас наиболее важна 
последняя из перечисленных, так как она 
развивается у представителей профессий, 
связанных с постоянным воздействием 
вредного производственного фактора – 
шума, в самом трудоспособном возрасте, 
может вести к профнепригодности, то есть 
социализации медицинской проблемы.

Профессиональная нейросенсорная ту-
гоухость – постепенное снижение остроты 
слуха, обусловленное длительным (мно-
голетним) воздействием производствен-
ного шума. В нашей стране она занимает 
3-е место среди профпатологий после по-
ражений нервной системы и опорно-дви-
гательного аппарата и профессиональ-
ной пылевой патологии и второе место – 
в структуре профзаболеваний работников 
железнодорожной отрасли.

Длительное воздействие производ-
ственного шума на организм характери-
зуется специфическим поражением слу-
хового анализатора и неспецифическим 
поражением нервной, сердечно-сосуди-
стой, пищеварительной и эндокринной 
систем и многообразием клинической 
картины. Во многих случаях оно сочетает-
ся с воздействием вибрации, пыли, вред-
ных веществ, неблагоприятных факторов 
микро- и макроклимата, с вынужденным 
положением тела, физическим перена-
пряжением, повышенным вниманием, 
нервно-эмоциональным перенапряже-
нием, что ускоряет развитие болезни и 
также обусловливает разнообразие кли-
нической картины. Сочетание нескольких 
факторов дает неблагоприятный эффект 
в 2,5 раза чаще, чем воздействие одного 
из них.

Жалобы на головную боль, шум в голове, 
раздражительность могут появиться уже 
в первые годы работы в условиях шума и 
вибрации. Они не являются специфиче-
скими для поражения слухового анализа-
тора, а выявляют реакцию организма на 
шумовибрационный фактор. Постепенно 
ухудшается слух, появляется шум в ушах, 
при этом отмечается плохая слышимость 
шепотной речи. Поражение обычно дву-
стороннее и, как правило, симметричное, 
но бывает рабочая асимметрия: большее 
поражение со стороны источника шума, 
например, у машинистов – слева. 

При прохождении профосмотра всем 
лицам, работающим в условиях повышен-
ного уровня шума, даются рекомендации 
по использованию средств индивидуаль-
ной защиты – противошумных вкладышей, 
наушников, шлемов. При выявлении сни-
жения слуха выдается направление к ото-
ларингологу поликлиники для назначения 
профилактического лечения и, при необ-
ходимости, взятия на «Д» учет. Все реко-
мендации фиксируются в заключении. 

Кроме того, данные передаются произ-
водственному врачу для контроля за про-
ведением профлечения, диспансериза-
ции, для лечения заболеваний, которым 
часто сопутствует нейросенсорная тугоу-
хость: гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, язвенная болезнь желудка, шей-
ный остеохондроз. 

Производственные врачи входят в со-
став инженерно-врачебных бригад, на 
заседаниях которых разбираются случаи 
возможного неблагоприятного воздей-
ствия вредных производственных факто-
ров и уменьшения их влияния на работаю-
щих за счет использования современных 
средств индивидуальной защиты и конт-
роля за их применением, заменой уста-
ревшего оборудования и механизмов, из-
менением технологического процесса. 

При последующих очередных осмотрах 
оценивается динамика заболевания, эф-
фективность профилактического лечения, 
выполнение объема назначенного врачом 
курсового лечения, необходимость в ра-
циональном трудоустройстве в зависимо-
сти от степени потери слуха.

При подозрении на профессиональную 
природу нейросенсорной тугоухости ра-
ботник направляется в отделение профпа-
тологии НУЗ «ДКБ на ст. Челябинск» ОАО 
«РЖД» для уточнения связи заболевания 
с профессией и определения процента по-
тери трудоспособности. 
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Любой человек, 
время от времени, 
обращается 
к врачам. А лечение, 
как правило, 
предполагает 
и лекарственную 
терапию. 
Общеизвестно, 
что применение 
определенных 
препаратов может 
влиять на те или 
иные функции: 
внимательность, 
координацию, 
реактивность, 
остроту зрения, 
психику и прочее. 
Об этом мы 
беседуем 
с заместителем 
главного врача 
по лечебной работе 
НУЗ «Отделенческая 
клиническая 
больница 
на ст. Оренбург» 
ОАО «РЖД» 
Сергеем 
Владимировичем 
Полняковым.

Не навреди!
Среди основных профессий и должно-

стей, требующих внимательного подбора 
лекарственных средств – машинисты, по-
мощники машинистов, диспетчеры, де-
журные по станции, осмотрщики.

– Важность вопроса рационального 
назначения лекарств сопоставима с во-
просами приема алкоголя, наркотиче-
ских средств и психоактивных веществ. 
Эта проблема важна для врачей многих 
специальностей: кардиологов, невроло-
гов, офтальмологов, отоларингологов, вра-
чей-терапевтов цеховых территориальных 
участков, специалистов организующих и 
проводящих предрейсовые и рейсовые 
медицинские осмотры. По статистике око-
ло 15 процентов транспортных инцидентов 
является следствием приема водителем 
недозволенных лекарственных веществ, 
что и определяет актуальность проблемы. К 
сожалению, агрессивная реклама лекарств 
и пищевых добавок средствами массовой 
информации ведет к увеличению случаев 
самолечения, бесконтрольного примене-
ния препаратов без учета их влияния на 
профессиональную деятельность.

Не лишнее будет напомнить и врачам 
разных специальностей о высокой ответ-
ственности при выборе медикаментов 
человеку, непосредственно связанному с 
вож дением транспортного средства.

В фармакологических справочниках, ан-
нотациях к лекарствам фирм-производи-
телей, сведения о влиянии препарата на 
вождение транспортного средства обры-
вочна, неточна, зачастую противоречива и 
не опирается на специальные исследова-
ния.

Так, наиболее широко назначаемые ги-
потензивные препараты бетаблокаторы 
(бисопролол, метопролол, бетанолол) 
способны вызвать головокружение, голов-
ную боль, нарушение концентрации вни-
мания, вестибулярные нарушения, сниже-
ние слуха, зрения, сонливость.

Специалистами кафедры железнодо-
рожной медицины Московского государ-
ственного университета путей сообщения 
с 1989 года ведется реестр лекарственных 
средств с отрицательным действием на 
профессионально значимые функции ма-
шинистов локомотивов и их помощников, 
который содержит на сегодняшний день 
около 400 международных наименований 
отечественных и зарубежных лекарствен-
ных препаратов. 

На основе этого реестра разработано 
пособие «Лекарственные средства и безо-
пасность движения поездов». Все препа-
раты, включенные в него, разделены на 12 
основных групп (психотропные средства; 
снотворные средства; антигистаминные 
препараты; анальгетические средства; 
средства, действующие преимуществен-
но на периферические нейромедиальные 
процессы; средства, понижающие чув-
ствительность нервных окончаний; проти-

Сохранение себя в профессии возможно 
при активном участии самого пациента и 
соблюдении ряда нехитрых правил:

– не прятать болезнь и не прятаться от 
болезни и врачей. Врач – ваш помощник 
в борьбе с болезнью;

– не заниматься самолечением;
– строго следовать рекомендациям ле-

чащих врачей;
– внимательно знакомиться с аннотаци-

ей к лекарственному средству;
– следить за своим самочувствием в пе-

риод лечения и не стесняться повторно об-
ращаться к врачу при появлении необыч-
ных реакций на лекарственные средства, 
побочных действий медикаментов.

ворвотные препараты; средства, действу-
ющие на сердечно-сосудистую систему; 
диуретические средства; антимикротики, 
антивирусные и т.п. препараты; гормоны, 
их аналоги и антигормональные препа-
раты; прочие лекарственные средства) и 
III класса – в зависимости от степени выра-
женности побочных явлений.

Препараты I класса опасно назначать 
водителям транспортных средств; пре-
параты II класса можно назначать в виде 
исключения, при хорошей индивидуаль-
ной переносимости; препараты III класса 
обладают наименьшей степенью отри-
цательного влияния на ЦНС и функцию 
анализаторов (зрение, слух) или вообще 
не обладают таковой.

Врачам большинства специальностей 
следует помнить о недопустимости назна-
чения водителям транспортных средств 
(без отрыва от работы) препаратов, отно-
сящихся к I классу, то есть вызывающих 
сонливость, нарушение остроты зрения, 
внимания, координацию, головокружение, 
снижающих скорость реакций и так далее. 
При назначении комбинации лекарствен-
ных средств необходимо учитывать в них 
отдельных составляющих либо суммиро-
вание отрицательного действия. 

Начало терапии желательно проводить в 
периоды отрыва от работы за 2-3 часа до 
рабочей смены. В это время следует про-
вести подбор препарата, его эффективной 
дозы, оценить индивидуальную переноси-
мость, наличие и выраженность нежела-
тельных побочных явлений.

В период, следующий за подбором дозы 
за водителем транспортного средства, не-
обходимо установить медицинское наблю-
дение участковым цеховым терапевтом и в 
рамках предрейсового медицинского ос-
мотра.

Следует отметить, что проблема приме-
нения лекарственных препаратов у водите-
лей транспортных средств – это не узкоот-
раслевая, железнодорожная проблема, а 
межотраслевая, международная проблема, 
касающаяся безопасности движения. 
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в курсе дела

Дневной стационар все чаще становится 
достойной альтернативой стационару 
круглосуточному. На диагностику, терапию 
и реабилитацию времени тратится ровно 
столько, сколько и положено, а ночевать дома 
в своей кровати, согласитесь, комфортнее 
и психологически, и физически. 
О том, как функционирует это направление 
в железнодорожной больнице, мы 
беседуем с В.А. Кузнецовой, заведующей 
дневным стационаром, врачом высшей 
квалификационной категории 
НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД».

Мы на помощь придем!
 Вера Алексеевна, расскажите о ва-

шем отделении.
– Наш дневной стационар на базе НУЗ 

«ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД» был от-
крыт в 2002 году на 40 коек терапевтического 
профиля, один из первых в Оренбурге.

Основной целью стационара, как и других 
стационарозамещающих форм медицин-
ской помощи населению, является оказание 
квалифицированной и специализированной 
медицинской помощи больным терапевти-
ческого профиля в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи, не требую-
щих круглосуточного медицинского наблю-
дения.

Консультативно-диагностической базой 
днев ного стационара является база кругло-
суточного. В обследовании и лечении боль-
ных используются все современные сред-
ства и методы диагностики, которыми распо-
лагает больница.

Большую помощь в лечебно-диагности-
ческой и научно-практической работе ока-
зывает кафедра пропедевтики внутренних 
болезней ОрГМА, базой которой являются 
больница и отделение. Регулярно проводят-
ся обходы, консультации больных заведую-
щим кафедрой К.М. Ивановым.

 Какие больные у вас лечатся?
– В стационар госпитализируются преиму-

щественно пациенты трудоспособного воз-
раста с заболеваниями I и II категории слож-
ности и не нуждающиеся в круглосуточном 
наблюдении медицинских работников, это 
больные с острыми и хроническими забо-
леваниями сердечно-сосудистой, нервной, 
костно-мышечной систем, органов пищева-
рения, дыхания, кожи. В условиях дневного 
стационара осуществляется долечивание 
больных, выписанных из круглосуточного 
стационара, для завершения лечения. 

Обращаются пациенты, которые желают в 
короткие сроки пройти обследование, лече-
ние, получить квалифицированную консуль-
тацию специалистов без отрыва от произ-
водства. 

Это можно сделать в рамках государствен-
ных гарантий бесплатной медицинской по-
мощи по полисам ОМС, добровольного ме-
дицинского страхования или на платной ос-
нове. 

 Как построен лечебно-диагностиче-
ский процесс в отделении?

– Мы стараемся сделать лечебно-диагно-
стический процесс удобным для каждого па-
циента. 

Стационар работает с 8.00 до 17.00 часов 
шесть дней в неделю. Время посещения со-
гласовывается с каждым индивидуально, в 
зависимости от запланированного объема 
обследования и лечения. В утренние часы 
приходят пациенты, требующие взятия 
анализов натощак, а также больные с са-
харным диабетом, заболеваниями желуд-
ка, нуждающиеся в почасовом режиме при-
ема пищи. После 12.00 часов проводятся 
инъекции, инфузионная терапия, рентгено-
логические исследования, компьютерная и 
магнито-резонансная томография, физио-
терапевтические процедуры, консультации 
специалистов, что позволяет не создавать 
очередей.

 Какие созданы условия пребывания 
больных в отделении?

– Условия пребывания в стационаре хо-
рошие: огромное просторное помещение, 
одно-, двух-, трехместные палаты, кондици-
онеры, уютная комната отдыха, где всегда 
можно выпить чашку горячего чая с вкусным 
печеньем, много цветов, чистота, доброе, 
внимательное отношение медицинского 

персонала. Все это создает благоприятные 
условия для быстрого выздоровления боль-
ных.

 Вера Алексеевна, расскажите о ва-
шем коллективе.

– Наш коллектив отделения является ча-
стицей большого дружного профессиональ-
ного коллектива больницы. Высокий профес-
сионализм в сочетании с душевностью и до-
бротой – вот его основной признак.

В отделении работают врачи: Элла 
Александровна Каширина, врач высшей 
категории, имеет два сертификата: врача 
терапевта и гастроэнтеролога; врач Ольга 
Константиновна Сивожелезова, аспирант ка-
федры ОрГМА, занимается научной работой 
и написанием кандидатской диссертации. 
Врачами отделения совместно с кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней прово-
дятся научно-практические исследования с 
публикациями работ в медицинских издани-
ях, активно внедряются новые методы обсле-
дования, лечения.

Медицинские сестры отделения: На талья 
Ивановна Ерофеева, Юлия Вла  ди мировна 
Климова, Татьяна Владимировна Лукашевич, 
Марина Викторовна Солода нюк – все имеют 
высшую квалификационную категорию.

Чистоту, порядок, домашний уют посто-
янно поддерживает в отделении младший 
медперсонал: Светлана Ивановна Его-
ренко, Нейля Хамитовна Негаева, Надежда 
Александровна Сейдаметова, Галина Ива но-
вна Кандалова.

Оценкой нашей работы служит то, что наши 
пациенты приходят лечиться только к нам, 
приводят своих родственников, знакомых, 
выражают слова искренней благодарности 
в Книге отзывов. 

Наше отделение оренбуржцы любят, и их 
привязанностью мы дорожим. 
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Говорят, что среднестатистическая 
российская женщина ежедневно проводит 
у зеркала 20-30 минут. Оказывается, 
примерно столько же времени требуется 
врачу, чтобы выполнить эндоскопию. 
Что это за процедура и для чего она 
предназначена? Об этом – с заведующей 
эндоскопическим отделением 
НУЗ «ОКБ на ст. Оренбург» ОАО «РЖД», 
врачом высшей категории С.Х. Галимовой. 

О возможностях 
современной 
эндоскопии

 Солидат Халимовна, какие эндо-
скопические исследования существу-
ют? 

– Во-первых, их можно разделить по 
видам исследований различных органов 
(эзофагоскопия – осмотр пищевода, га-
строскопия – желудка, дуоденоскопия – 
двенадцатиперстной кишки, колоноско-
пия – толстой кишки, интестиноскопия – 
тонкой кишки). По срокам исследования 
различают плановые, экстренные, сроч-
ные и отсроченные. По цели и характеру – 
диагностические и лечебные. Отдельно 
выделяют вспомогательные уточняющие 
методы, используемые в эндоскопии – 
это взятие материала на цитологическое 
исследование, различные виды биопсии 
для цитологического и гистологического 
исследования; внутрижелудочная топо-
графическая рН-метрия; различные виды 
хромоскопии и прочее. 

 
 Каковы возможности лечебной 

эндоскопии?
– Высокоточный, быстрый и безо-

пасный эндоскопический метод лече-
ния прекрасно зарекомендовал себя во 
многих сферах медицины. С появлением 
эндоскопов принципиально изменился 
подход и к хирургическим вмешатель-
ствам – сложнейшие операции выполня-

ются малоинвазивным способом через 
небольшие надрезы, что значительно 
снижает риск послеоперационных ос-
ложнений и сокращает реабилитаци-
онный период. Широкий спектр таких 
лечебных манипуляций, как остановка 
желудочно-кишечных и легочных кро-
вотечений, извлечение инородных тел 
из пищевода, желудка, введение ле-
карственных средств, проведение ре-
гионарной лимфотропной антибиотико 
и иммунотерапии, терапия лазерным 
облучением, иссечение доброкаче-
ственных и злокачественных опухолей, 
удаление камней из желчных протоков, 
установка различных стентов для вос-
становления проходимости полых ор-
ганов, бужирование рубцовых сужений 
пищевода, баллонная дилатация кардии 
при ахалазии и другие в настоящее вре-
мя – прерогатива эндоскопии.

 Каков минимальный размер пато-
логического объекта, который виден 
при стандартной эндоскопии?

– Стандартная эндоскопия позволя-
ют выявлять очаги малой патологии (от 
0,2 см в диаметре) слизистой оболочки 
по особенностям цвета, рельефа слизи-
стой оболочки и нарушению ее целост-
ности.

 Эндоскопы ведь не одноразовые. 
Как они обрабатываются после иссле-
дования? 

– За исключением эндоскопических 
капсул (они одноразовые) все эндоско-
пическое оборудование в зависимости 
от его предназначения и после каждого 
использования подлежит обязательному 
многоступенчатому процессу обработки, 
включающему предварительную очист-
ку, окончательную или предстерилизаци-

Термин «эндоскопия» с греческого 
переводится как: «внутри», «смотрю». 
Это современный метод исследования 
внутренних полостей человеческого 
тела (пищевода, желудка, тонкой, тол-
стой кишки, мочевого пузыря и др.) при 
помощи специального прибора – эндо-
скопа. Для повышения качества диагно-
стики и возможности проведения ле-
чебных манипуляций совместно с эндо-
скопами используются дополнительные 
эндоскопические инструменты. При 
выполнении манипуляции эндоскопы 
вводятся в полости через естественные 
пути, а также путем проколов или опе-
рационных доступов, например, при ла-
пароскопии.
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онную очистку, дезинфекцию высокого 
уровня или стерилизацию и последующее 
хранение прибора в асептических усло-
виях. И при соблюдении данных правил 
передача инфекции от одного пациента к 
другому исключена.

 На онкологическом учете в России 
состоит около 2,5 миллиона человек. 
Риск заболеть раком в течение пред-
стоящей жизни имеет каждый 5-й рос-
сиянин. Около 300 тысяч гибнет от 
рака. Число больных, состоящих на 
учете в онкологических учреждени-
ях, неуклонно увеличивается. Каковы 
возможности эндоскопии в выявлении 
онкологии?

– До сих пор у населения и многих вра-
чей сохраняются представления о раке, 
как о неизлечимом заболевании. Если 
учесть совокупную онкологическую забо-
леваемость, то процент излечения сейчас 
приближается к 50, что позволяет считать 
рак одним из излечимых хронических за-
болеваний.

Также некоторые еще по старинке счи-
тают, что рак – непредсказуемое и вне-
запно появляющееся заболевание. Это 
большое заблуждение. Современная ме-
дицина доказала, что рак не возникает на 
пустом месте, его появление имеет свои 
причины, как и у других заболеваний, и 
многие из этих причин уже достаточно 
изучены. Почти для каждой локализации 
рака известны предопухолевые состоя-
ния. Развитие некоторых опухолей – это 
длительный многостадийный процесс. 
Известно, например, что до достижения 
опухолью легкого, желудка или молочной 
железы размера 1-1,5 см в диаметре про-
ходит 5-10 лет. Большинство опухолей за-
кладывается в 25-40 лет, поэтому профи-
лактику рака следует начинать как можно 
раньше.

Роль эндоскопии в этом чрезвычайно 
высока. И, конечно же, одной из главных 
причин все большего совершенствова-
ния эндоскопической аппаратуры оста-
ется повышение ее возможностей для 
выявления и верификации «скрытой» 
предопухолевой патологии и «скрытых» 
начальных форм злокачественных опу-
холей слизистой оболочки органов дыха-
тельных путей, пищеварительного трак-
та и других полых органов. Со времен 
создания первых примитивных эндо-
скопов (жестких, полужестких, гнущихся 
линзовых приборов) прошло более 100 
лет. Сейчас эндоскопия стала электрон-
ной, появилась функция получения изо-
бражения с высоким разрешением и в 
узком световом спектре. В последнее 
десятилетие все шире в клинике начи-
нают использоваться диагностические 
аппараты, включающие в себя возмож-
ности рентгенэндоскопии, эндоскопии и 
эхографии, эндоскопии и флуоресцент-
но-спектроскопического анализа изо-
бражения. А увеличение изображения от 
115 до 1100 раз предоставляет специ-
алисту на этапе зарождения патологии 
ставить диагноз. 

 Какие эндоскопические исследо-
вания проводятся чаще всего?

– К рутинным методам относятся эзо-
фагогастродуоденоскопия, колоноско-
пия, ректороманоскопия и, пожалуй, 
бронхоскопия.

 Давайте сегодня подробнее оста-
новимся на колоноскопии. Что это та-
кое?

– Начиная с 70-х годов прошлого столе-
тия, колоноскопия широко используется в 
клинической практике. 

Колоноскопия – процедура, при кото-
рой гибкий эндоскоп с «видеокамерой» на 
конце аппарата проходят через всю тол-
стую кишку (прямую, ободочную, слепую) 
до подвздошной кишки (конечная часть 
тонкой кишки), что позволяет врачу-эн-
доскописту выполнить детальный осмотр 
указанных отделов с целью выявления 
патологии, выполнения биопсии, а также 
проведения различных операций.

 
 Зачем и в каких случаях проводит-

ся колоноскопия?
– Это исследование проводится для вы-

явления источника таких симптомов, как 
чувство переполнения и боли в животе, 
стойких запоров, поносов, неустойчиво-
го стула, чувства неполного опорожнения 
кишки при дефекации, изменения формы, 
объема и деформации калового столби-
ка, вздутия и урчания в кишечнике, об-
наружения примеси крови, слизи, гноя в 
кале, а также при наличии анемии, сниже-
нии веса, необъяснимом лихорадочном 
состоянии.

Колоректальный рак (КРР) является ши-
роко распространенной в мире патологи-
ей, ежегодная заболеваемость которой до-
стигает 1 миллиона случаев, а ежегодная 
смертность превышает 500 000. КРР зани-
мает второе место по смертности от злока-
чественных новообразований среди мужчин 
и женщин, а вероятность развития у близ-
ких родственников больного раком толстой 
кишки злокачественной опухоли в 3 раза 
выше, чем в общей популяции населения.

Поэтому колоноскопия призвана не 
только выявлять, но и по показаниям сво-
евременно излечивать и осуществлять 
регулярное обследование лиц групп по-
вышенного риска развития КРР. 

Профилактическая колоноскопия, про-
водимая в большинстве европейских 
стран и США, позволила значительно 
снизить смертность от КРР, несмотря 
на существенный рост заболеваемости. 
Первое исследование выполняется обыч-
но в возрасте старше 50 лет; при наличии 
родственников первой степени родства, 
больных КРР – в возрасте старше 40 лет, 
либо возраст заболевания родственника 
раком минус 10 лет.

 Что для пациента можно выде-
лить, как самое важное, в этом иссле-
довании?

– Независимо от того, почему вам реко-
мендовали выполнение колоноскопии, есть 
важные шаги, которые необходимо пред-

принять, чтобы подготовиться и нормаль-
но перенести плановое исследование. Вы 
должны очистить толстую кишку от содер-
жимого. Обязательно тщательно следуйте 
всем инструкциям по подготовке, которые 
будут выбраны вами совместно с врачом-эн-
доскопистом. Адекватная подготовка – одно 
из главных условий, которое обеспечивает 
высокую диагностическую информатив-
ность метода и его безопасность.

 Колоноскопия – это очень болез-
ненная процедура?

– В руках опытного врача-эндоскопис- 
та – колоноскопия – это практически без-
болезненная манипуляция, сопряженная 
лишь с незначительным дискомфортом 
в заднем проходе и ощущением вздутия 
живота. Но, если вы очень боитесь, и по 
показаниям колоноскопию могут выпол-
нить под внутривенной седацией или об-
щим обезболиванием. 

 Каковы возможные осложнения? 
Как долго длится исследование?

– Многолетний опыт, а в нашей клини-
ке проводится свыше 700 исследований в 
год, показал, что колоноскопия является 
безопасной манипуляцией. По литера-
турным данным осложнения встречаются 
крайне редко (не более 0,1 процента). К 
ним относятся перфорация (прокол стен-
ки кишки), кровотечение, которые могут 
потребовать хирургическую операцию. 
Также возможны вздутие толстой кишки, 
нарушения в работе сердечно-сосуди-
стой системы, аллергические реакции, 
обострение хронического заболевания. 

Как правило, колоноскопия длится от 
20-30 до 60 минут, в зависимости от осо-
бенностей анатомии, эндоскопических 
находок и необходимости выполнения 
дополнительных манипуляций (биопсия, 
хромоскопия и так далее).

 Как вести себя после исследова-
ния?

– После колоноскопии, если она вам вы-
полнялась под внутривенной анестезией, 
вы будете находиться в отделении под при-
смотром медицинского персонала до тех 
пор, пока не закончится действие анесте-
зии. Если выполнялась биопсия, то следует 
исключить физические нагрузки в течение 
суток. Не рекомендуется водить транс-
портное средство или принимать важные 
решения в течение часа, а при выполнении 
внутривенной седации – в течение суток.

Иногда незначительные проблемы, та-
кие как легкая боль в животе, вздутие 
живота или спазмы, могут сохраняться. 
Этого не стоит пугаться, они должны ис-
чезнуть в течение максимум 12 часов.

… И в завершении хотелось бы сказать, 
что не нужно заранее бояться назначен-
ных эндоскопических исследований, по-
тому что страх не позволяет вам полно-
ценно сотрудничать с врачом, который, 
поверьте, знает, как превратить совмест-
ными усилиями «экзекуцию» в увлека-
тельное и захватывающее познание себя 
изнутри. 
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Железнодорожный транспорт в настоящее 
время не только самый экономически 
обоснованный, но и наиболее безопасный 
путь передвижения. И в этом немалая 
заслуга отраслевой медицины. 
О специфике работы отделения неврологии 
Отделенческой клинической больницы 
рассказывает его заведующая – 
Любовь Алексеевна Макарова. 

В ногу со временем
– Труд железнодорожников связан с 

физическим и эмоциональным напряже-
нием, работой на открытом воздухе, пе-
реохлаждениями. Этим и обусловлены 
проблемы, с которыми к нам обращаются 
пациенты: сосудистые заболевания го-
ловного мозга, вертеброгенная патоло-
гия, дегенеративно-дистрофические забо -
левания цент ральной и периферической 
систем, последствия перенесенных че-
репно-мозговых травм и травм позвоноч-
ника, воспалительные заболевания нерв-
ной системы.

Очень важно, что отделение невроло-
гии является частью многопрофильного 
лечебного учреждения, которым является 
наша железнодорожная больница, поэто-
му каждый пациент может получить прак-
тически любую медицинскую помощь, 
пройти полное обследование, вплоть до 
компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии.

Уровень качества лечения, а это глав-
ный показатель работы отделения, в по-
следние годы значительно возрос. Об 
этом свидетельствуют данные ежегод-
ных отчетов: снизилась заболеваемость 
по сосудистой патологии, уменьшилось 
количество черепно-мозговых травм и 
их последствий. Значительно улучши-
лись показатели у молодых железнодо-
рожников по вегето-сосудистой патоло-
гии. 

Наиболее часто к нам обращаются с 
проблемами позвоночника – всем из-
вестным остеохондрозом. Обычно мы 
сталкиваемся с вертеброгенной ко-
решковой патологией на поясничном 
уровне, что опять-таки связано с осо-
бенностью работы железнодорожников. 
В последнее время удалось добиться 
снижения заболевания за счет своевре-
менности лечения, применения совре-
менных медикаментозных методов ле-

чения, новейших физиотерапевтических 
процедур. Наши пациенты обязательно 
занимаются лечебной гимнастикой. Мы 
их ориентируем на то, что ее необходи-
мо проводить и в домашних условиях. 
Кроме того, железнодорожники име-
ют возможность проходить оздоровле-
ние и реабилитацию в условиях профи-
лактория «Железнодорожник», ДФБ на 
ст. Шадринск, отделении восстанови-
тельного лечения ДКБ г. Челябинск, са-
наториях Черноморского побережья. 

Помогает снижению заболевания и 
профилактические мероприятия. Ведь 
болезнь лучше предупредить, чем ле-
чить. В отделении активно проводится 
санпросвет работа о необходимости ве-
дения здорового образа жизни, соблю-
дения режима труда и отдыха, профи-
лактики обострений вертеброгенной па-
тологии и осложнений гипертонической 
болезни.

Интенсивный труд, необходимость 
постоянного внимания для обеспечения 
безопасности движения диктуют особые 
требования к состоянию здоровья ра-
ботников железнодорожного транспор-
та, к их неврологическому здоровью.

Поэтому для нас главные задачи – это 
обеспечить должный уровень профилак-
тической работы, полноценное обсле-
дование и лечение наших пациентов с 
учетом новых технологий и инноваций 
в медицине. 

Неврологическое отделение – это 
30 коек круглосуточного стационара и 
5 коек дневного пребывания. В отде-
лении работают три врача (два с выс-
шей квалификационной категорией и 
один с первой), 14 средних и младших 
медицинских работников (медсестры – 
с высшей и первой категорией).
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Помните, как в 
знаменитом фильме 
«Экипаж» признанные 
профессионалы 
волновались 
перед очередной 
медкомиссией. Не 
пройти ее – означало, 
практически, 
потерять работу.
Для того чтобы 
сегодня узнать всю 
«кухню» врачебно-
экспертной 
комиссии 
в железнодорожной 
больнице, мы 
отправились к ее 
председателю – 
Вячеславу 
Алексеевичу 
Акельеву. И вот что 
он рассказал.

Доверяй 
и проверяй!

– Наверное, только в нашем отделении на 
вопрос врача: «Что вас беспокоит?» пациент 
бодро отвечает: «Что вы, доктор, я здоров 
как бык!». При этом он состоит на диспансер-
ном учете у хирурга, невролога, кардиолога, 
а месяц назад перенес инфаркт миокарда. А 
все потому, что мы – это отделение медицин-
ской профилактики, и у нас решается если 
не судьба человека, то, по крайней мере, его 
ближайшая трудовая перспектива. Да, ли-
шиться любимой (или не очень любимой, но 
такой нужной) работы в наше трудное время 
не хочет никто. Даже ценой собственного са-
мочувствия. А учитывая традиционно пренеб-
режительное отношение большинства рос-
сиян к своему здоровью – задачи отделения 
по выявлению скрытых форм соматических и 
профессиональных заболеваний усложняют-
ся вдвойне. Ведь одно дело помочь человеку, 
когда он сам этого желает, и совсем другое – 
когда он пытается скрыть от врача истинное 
положение дел. 

Не секрет, что часто работники не обраща-
ются за медицинской помощью, когда в ней 
нуждаются, опасаясь, что «лишние» больнич-
ные листы потом всплывут на комиссии и да-
дут повод докторам «зарезать» их по профне-
пригодности. Отвечаю официально – никако-
го «плана по выбраковке» у нас нет и не будет. 
Наоборот, главной задачей отделения являет-
ся сохранение здоровья и трудоспособности 
работников железнодорожного транспорта. 
Для этого и проводятся многочисленные об-
следования (все в соответствии с федераль-
ными и отраслевыми приказами №№ 302н 
и 6ц). Углубленное обследование, специали-
зированная медицинская помощь, суточное 
мониторирование ЭКГ и АД, гастроскопия, 
компьютерная томография и некоторые дру-
гие виды исследований (иногда так раздра-
жающие наших пациентов) назначаются тем 
лицам, у которых в недавнем прошлом были 
значительные отклонения в состоянии здо-
ровья, не позволяющие им работать по своей 
специальности, с целью убедиться, что в на-
стоящее время у них все благополучно, а не 
для того, чтобы «списать бедолагу на берег».

Несколько слов о самом отделении меди-
цинской профилактики. Мы располагаемся 
на территории стационара железнодорож-
ной больницы, в отдельном здании. Это боль-
шой плюс для наших пациентов, так как им 
не приходится пересекаться с заболевшими 
людьми, обратившимися за медицинской по-
мощью. Отделение оснащено всем необхо-
димым для проведения качественного медо-
смотра. Штат полностью укомплектован вы-
сококвалифицированными врачами-специ-
алистами, имеющими большой стаж работы 
в практической медицине и прошедшими 
специальную подготовку в ведущих проф-
центрах Москвы и Санкт-Петербурга, ме-

дицинскими сестрами, имеющими высшую 
и первую квалификационные категории, 
владеющими смежной специальностью. 
Наша работа проходит в тесном контакте с 
поликлиниками и стационаром и, учитывая 
ее профилактическую направленность, счи-
тается приоритетной для больницы. В этом 
году отделение значительно расширилось за 
счет дополнительных площадей, что позво-
лило привлечь для проведения комиссии до-
полнительно врачей самых «технико-инстру-
ментальных» специальностей (офтальмолога 
и оториноларинголога), а также производить 
на месте забор крови для клинических и био-
химических исследований, проводить ЭКГ, 
спирометрию и тест на вибрационную чув-
ствительность. Правда, пока это делается 
для поступающих на работу и работников 
договорных организаций, но в перспективе 
все проходящие медосмотр будут получать 
предусмотренные приказами обследования 
в нашем отделении.

Теперь о самом главном – проведении ме-
досмотра. Нередко проходящий медицин-
ское освидетельствование работник задает 
нам такой вопрос – почему, мол, я, молодой 
здоровый мужик, должен проходить вашу 
комиссию каждый год. Я и на «больничных» 
не бываю, не курю, бегаю на лыжах круглый 
год, а вот Петька с нашего цеха курит, пиво 
любит, в больнице лежал два раза, так ему на 
два года дали. Отвечаю: «Периодичность, а 
также осмотры врачей-специалистов и объ-
ем обследований установлены Приказом 
№ 302н МЗ и СР РФ от 11.04.2011 года. В 
направлении отдела кадров указаны вред-
ные производственные факторы и виды ра-
бот, в соответствии с которыми указываются 
перечень врачей-специалистов и комплекс 
обследований, необходимых для получения 
заключения о наличии или отсутствии про-
тивопоказаний по каждому пункту приказа. 
При этом у работников одной специально-
сти одного предприятия могут быть указаны 
разные вредные производственные факто-
ры и условия труда и, соответственно, на-
значен разный объем обследований».

Нередко люди жалуются на длительность 
прохождения комиссии. Есть несколько при-
чин – задержка на предварительном этапе 
(очередность на проведение объемных до-
полнительных обследований), отсутствие 
необходимых для прохождения медосмотра 
документов или данных предварительных об-
следований. Бывают задержки и по вине ра-
ботодателя. Иногда, решая свои проблемы, 
руководство предприятия создает их своим 
подчиненным. Например, не так давно прохо-
дили медосмотр две девушки, которые чис-
лились у себя на работе поварами. В реаль-
ности одна трудилась экономистом, другая – 
бухгалтером. При этом обе возмущались, 

почему их, работников интеллектуального 
труда, заставляют сдавать многочисленные 
анализы и проходить всех врачей комиссии. 
А потому, что в направлении на медосвиде-
тельствование у них указана специальность 
«работник общепита». Вообще, спорные 
вопросы о допуске к работе в абсолютном 
большинстве решаются в пользу работника, 
не ущемляя его право на труд и не подвергая 
опасности его жизнь и здоровье. С руковод-
ством многих предприятий, кадровиками, 
службой охраны труда у нас установлены до-
брые рабочие отношения. Ведь мы делаем 
одно большое дело – заботимся о здоровье и 
сохранении трудоспособности работников, в 
том числе железнодорожного транспорта.  
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Хлеб: полезно 
или вредно?
Образ «хлеба насущного» проходит красной нитью через 
всю историю славянских народов. Хлебом и солью 
встречали дорогих гостей, молодоженов и уважаемых 
людей. Сегодня хлеб уже теряет свои позиции, но все 
равно остается практически единственным продуктом, 
который мы едим каждый день. 
Поэтому у многих возникает резонный вопрос: а так ли 
необходимо употреблять его ежедневно? Что при этом 
получает наш организм – пользу или вред?

Существует мнение, что для тех, кто 
придерживается сбалансированного пи-
тания, необходимо исключить хлеб из сво-
его рациона. Объясняют это тем, что прак-
тически все полезные вещества пшеницы 
находятся в оболочке и зародыше зерна, 
а в процессе получения муки высшего 
сорта самая ценная часть зерна теряется. 
В результате – мы получаем смесь крахма-
ла и лишних калорий, которые способству-
ют накоплению в организме жиров и не со-
держат практически ничего полезного.

Не спешите отказываться от хлеба пол-
ностью. Ведь существует множество ва-
риантов приготовления этого чудесного 
продукта. Давайте рассмотрим самые по-
пулярные сорта хлеба и попробуем разо-
браться, чем они полезны, а чем вредны.

Пшеничный хлеб. Если вы не можете 
отказаться от белого хлеба, то хотя бы по-
купайте сорта с добавлением овса, гречи-
хи, семян подсолнуха, льна, проса и других 
добавок. В таком хлебе, кроме крахмала, 
содержится клетчатка, полезные микро-
элементы и витамины.

Ржаной хлеб. Для его приготовления 
используется ржаная мука, усвоение кото-
рой происходит значительно медленнее. К 
тому же такой хлеб в своем составе имеет 
высокий уровень лизина. Это – аминокис-
лота, которая входит в состав практически 
всех белков и нужна для роста, восстанов-
ления клеток тканей, а также участвует в 
синтезе гормонов и различных ферментов. 

Ржаной хлеб помогает быстро вывести из 
организма канцерогены и другие вредные 
продукты обмена веществ. Такой хлеб ре-
комендуют при диетическом питании, са-
харном диабете, малокровии и ожирении. 
Но употреблять ржаной хлеб не следует 
людям с высокой кислотностью.

Хлеб с отрубями. Отруби – это отлич-
ная добавка к хлебу, которая значительно 
повышает его пользу. Отруби – это вита-
мины, клетчатка и ценные белки. Такой 
хлеб способствует укреплению иммуните-
та и помогает выводить из организма ал-
лергены и вредные токсины.

Бездрожжевой хлеб. Для приготов-
ления этого хлеба используют хмелевую 
закваску. Он обладает противовоспа-
лительным и желчегонным свойствами. 
Некоторые девушки утверждают, что упот-
ребление такого хлеба облегчает боли в 
«критические дни».

Рекомендации при выборе и употреб-
лении хлеба:

1. По возможности исключите или хотя 
бы уменьшите потребление белого хлеба.

2. Попробуйте приготовить хлеб само-
стоятельно (из ржаной муки грубого помо-
ла).

3. Если вы покупаете хлеб, также поста-
райтесь отдать свое предпочтение сортам 
из грубого помола. В таком сорте содер-
жится больше клетчатки, которая способ-
ствует пищеварению и нормализует уро-
вень сахара в крови.

Счастье 
луковое
Для правильного ухода 
за лицом нет надобности 
тратить большие деньги 
на приобретение дорогих 
косметических средств. 
Иногда все необходимое 
найдется у вас дома. 
Например, репчатый лук, 
который поможет 
избавиться от морщин, 
веснушек, пигментных пятен, 
гематом, угрей и просто 
освежит кожу.

Для приготовления маски нужно взять 
в равных пропорциях черную редьку, капу-
сту, укроп, чеснок и лук. Все эти продукты 
измельчить в блендере или при помощи 
мясорубки. Полученную смесь необходимо 
перемешать, выложить на марлю, а затем 
приложить к очищенному лицу. Выдержать 
маску желательно до получаса, затем хоро-
шенько смыть прохладной водой.

Луковые маски больше подходят женщи-
нам за тридцать, делать их желательно пе-
ред сном. Они прекрасно освежают кожу 
и предотвращают появление морщин.

Освежить лицо поможет луковая маска 
с оливковым маслом. Для ее приготовле-
ния понадобится луковый сок – одна сто-
ловая ложка, желток из одного сырого яйца 
и ложка оливкового масла. Все тщательно 
перемешивается и накладывается на лицо. 
Выдерживают маску тридцать минут и смы-
вают теплой водой.

Избавиться от синяков, угрей и гематом 
также поможет маска из лука. Лук следует 
измельчить до состояния кашицы и нало-
жить на пораженный участок кожи. Через 
двадцать минут снять и промыть водой.

Однако этой «луковой радостью» следует 
пользоваться аккуратно и перед примене-
нием желательно посоветоваться с врачом!

Областное научно-популярное медицинское обозрение «Здравствуйте plus» 
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